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Закон о кладбище 
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Глава 1. Общие положения  
Статья 1. Сфера регулирования закона 

(1) Настоящим законом устанавливаются требования к захоронению и кремации трупа 
или останков умершего (в дальнейшем умерший) на кладбище, регулируются 
требования к сооружению, обслуживанию, пользованию и прекращению захоронения и 
устанавливаются требования по хранению и перевозке умершего. 

(2) К административному производству, предусмотренному в настоящем законе, 
применяются положения закона об административном производстве, учитывая 
особенности, следующие из настоящего закона. 

(3) К сооружению, обслуживанию и прекращению захоронения кладбища сил обороны 
применяется закон о защите воинских захоронений. 

(4) При расширении, обслуживании и прекращении захоронения на кладбищах, 
признанных памятниками культуры, следует учитывать особенности, следующие из 
закона об охране памятников старины. 

Глава 2. Хранение и перевозка умершего 

Статья 2. Хранение умершего 

Для хранения умершего используют предусмотренные для этого помещения в 
больнице, морге, крематории или в другом соответствующем здании. 

Статья 3. Перевозка умершего 

(1) Умерший перевозится от места смерти до морга в гробе или в закрывающемся 
пластиковом мешке только предусмотренным или приспособленным для этого 
транспортным средством. 

(2) Перевозка умершего из Эстонии в другое государство и из других государств в 
Эстонию должна происходить в герметически запаянном оцинкованном гробе, 
заполненном влагопоглощающим материалом. Для транспортировки оцинкованный 
гроб следует установить в плотно закрытый деревянный ящик. В случае, если смерть 
обусловлена особо опасным с большой степенью заражения инфекционным 
заболеванием (жёлтая лихорадка, геморрагические вирусные лихорадки, оспа, чума или 
сибирская язва), труп должен быть предварительно обмотан в саван, пропитанный 
антисептическим раствором. 



Глава 3. Требования, предъявляемые к кладбищу и к 
его обслуживанию 

Статья 4. Сооружение и расширение кладбища 

(1) Решение о сооружении или расширении территории, предусмотренной для 
захоронения умерших и праха с необходимыми строениями (в дальнейшем кладбище), 
выносит представительное собрание местного самоуправления. Решение о сооружении 
кладбища на территории, находящейся в собственности религиозного общества, 
выносит представительное собрание местного самоуправления по предложению 
религиозного общества. 

(2) Не допускается сооружать и расширять кладбище в санитарной защитной зоне 
водозабора. Если санитарная защитная зона не создана или уменьшена, то сооружать и 
расширять кладбище не допускается на расстоянии менее 50 метров от места 
водозабора. 

(3) Кладбище нельзя сооружать и расширять на территории, имеющей уклон в 
направлении водозабора, расположенного на расстоянии менее 200 метров. 

(4) При сооружении и расширении кладбища планировкой предусматривается зона не 
менее  50 метров от внешней ограды кладбища. В этой зоне запрещается сооружать 
строения и планировать землепользование, которое может обусловить шум на 
кладбище, за исключением сооружения, обслуживающего кладбище. 

(5) При сооружении и расширении кладбища необходимо учитывать, что дно могилы 
должно быть не менее  чем на 0,5 метра выше наивысшего уровня грунтовых вод. 

(6) Для скважины, сооружаемой для кладбища, предусматривается окружающая 
скважину зона обслуживания шириной 10 метров, на которой запрещается сооружать 
строения и планировать землепользование. 

(7) Территория для сооружения и расширения кладбища устанавливается общей 
планировкой или детальной планировкой в порядке, установленном в законе о 
планировании. 

Статья 5. Требования, предъявляемые к кладбищу 

(1) Согласно доброму обычаю на кладбище должны быть обеспечены условия для 
беспрепятственного пользования кладбищем. 

(2) В случае сооружения, пользования и расширения кладбища следует принимать во 
внимание следующее:  
1) следует обеспечить свободный и благоустроенный проход к кладбищу; 
2) при сооружении нового кладбища его следует оградить оградой.  

(3) При сооружении на существующем кладбище новой могилы или сооружения 
следует, при возможности, обеспечить, чтобы они не располагались ближе  10 метров к 
буровому колодцу, расположенному на кладбище. 



(4) Надгробия и ограда захоронения не считаются малым строением в значении закона 
о строительстве и к ним не применяются требования, предъявляемые в законе о 
строительстве к строению.  

Статья 6. Управляющий кладбищем 

(1) Управление кладбищем, которое находится на территории местного 
самоуправления или на территории, находящейся в собственности государства, 
осуществляет местное самоуправление. 

(2) Управление кладбищем, которое находится в собственности религиозного 
общества, осуществляет религиозное общество. 

(3) Управляющий кладбищем обеспечивает выполнение условий, установленных в 
статье 5 настоящего закона, и условий благоустройство кладбища, и выполняет 
задания, следующие из других правовых актов. 

(4) Управляющий кладбищем обеспечивает учёт неухоженных захоронений и 
предоставление в повторное пользование согласно требованиям, установленным в 
настоящем законе и правилах пользования кладбищем. 

(5) Местное самоуправление, осуществляющее управление кладбищем, имеет право 
заключать договоры для передачи выполнения заданий, связанных с обслуживанием 
кладбища. 

Статья 7. Правила пользования кладбищем 

(1) Правила пользования кладбищем, управление которым осуществляет местное 
самоуправление, устанавливает представительное собрание местного самоуправления. 

(2) Правила пользования кладбищем, управление которым осуществляет религиозное 
общество, устанавливает религиозное общество. 

(3) В правилах пользования кладбищем устанавливаются: 
1) условия и порядок предоставления захоронения в пользование; 
2) срок пользования захоронением и условия и порядок его продления, а также условия 
и порядок досрочного прекращения права пользования; 
3) порядок захоронения; 
4) время работы кладбища; 
5) требования по благоустройству кладбища; 
6) требования и порядок ухода за захоронением; 
7) порядок учёта неухоженных захоронений и предоставления в повторное 
пользование; 
8) порядок установки, удаления и перемещения надгробий и ограды; 
9) порядок размещения урны в колумбарий (строение или его часть для хранения 
погребальных урн и праха); 
10) другие обстоятельства, связанные с организацией деятельности кладбища. 

(4) В правилах кладбища можно установить территорию развеивания праха и 
территорию, на которой разрешено хоронить, следуя особенностям религиозных и 
культурных традиций погребаемого. 



(5) В случае, если кладбище признано памятником культуры или если на кладбище 
располагается памятник культуры или природоохранный объект, в правила 
пользования кладбищем добавляются требования, следующие из закона об охране 
памятников старины и закона об охране природы.  

Статья 8. Закрытие кладбища для захоронения 

(1) Решение о закрытии для захоронения кладбища, управление которым осуществляет 
местное самоуправление, выносит представительное собрание. Решение о закрытии 
кладбища, управление которым осуществляет религиозное общество, выносит 
религиозное общество, которое информирует об этом местное самоуправление не 
менее чем за один год до закрытия кладбища. 

(2) В решении о закрытии кладбища для захоронения можно предусмотреть 
возможность и установить условия, чтобы продолжать захоронение на закрытом 
кладбище кремированных умерших (в дальнейшем прах) . 

(3) Целевое назначение кладбища, закрытого для захоронения, нельзя изменять до 
истечения 75 лет со дня последнего захоронения. В случае, если целевое назначение 
кладбище по истечении 75 лет меняется, лицо, заинтересованное в изменении, обязано 
перезахоронить за свой счёт умерших и прах, погребённых на закрытом кладбище, и 
переместить надгробия. В случае, если закрытое кладбище преобразуется в парк без 
изменения целевого назначения земли, захоронённых умерших и прах не требуется 
перезахоронять. 

(4) Положения, установленные в части 3 настоящей статьи, не распространяются на 
кладбище, признанное памятником культуры. 

Глава 4. Требования к погребению и кремации 

Статья 9. Погребение 

(1) Умерший должен быть погребён или кремирован без необоснованной задержки. 
Погребение или перезахоронение должно происходить достойно, при возможности 
учитывая религиозную и культурную принадлежность умершего. 

(2) Погребение умершего происходит на основании справки о смерти. Погребение 
мёртворождённого осуществляется на основании врачебной справки о смерти. Справка 
о смерти, выданная за границей, не нуждается в легализации или апостилировании 
(стандартная форма легализации документа, предусмотренного для использования за 
границей). В обоснованном случае управляющий кладбищем может потребовать 
перевод справки о смерти, выданной в зарубежном государстве. 

(3) Захоронение или кремацию неопознанного умершего организует местное 
самоуправление, на территории которого было найдено неопознанное умершее лицо. 

(4) Погребение или кремацию безродного умершего организует местное 
самоуправление, на территории которого находилось последнее местожительство 
умершего, зарегистрированное в регистре народонаселения. 



(5) Родственниками в значении настоящего закона являются супруг, родители, 
совершеннолетний ребёнок, сестра, брат или другое близкое лицо умершего, исходя из 
его уклада жизни. 

(6) В случае, если у умершего отсутствует зарегистрированное в регистре 
народонаселения местожительство, обязанность погребения или кремации умершего 
является у того местного самоуправления, на территории которого находилось 
последнее местожительства умершего. 

(7) В случае, если последнее местожительство умершего невозможно установить, 
погребение или кремацию умершего организует местное самоуправление, на 
территории которого было найдено безродное умершее лицо. 

(8) Обязанность нести расходы по погребению или кремации лежит на родственниках 
умершего. В случае, если местное самоуправление организовало погребение или 
кремацию умершего, оно имеет право взыскать расходы по погребению или кремации у 
наследника, принявшего наследство. 

(9) В случаях, указанных в частях 3,4,6 и 7 настоящей статьи и части 11 статьи 10 
настоящего закона волостное или городское управление, как лицо, организовавшее 
погребение, может ходатайствовать о пособии на погребение для возмещения расходов 
по организации погребения или кремации, в порядке, установленном в законе о 
государственных пособиях на погребение.  

(10) При захоронения гроба глубина могилы должна быть 1,5-2 метра от поверхности 
земли. При захоронении с ритуальной урной глубина захоронения должна быть не 
менее 1 метра. В случае, если при  рытье могил будут извлечены останки ранее 
захоронённых лиц, их следует захоронить в углубление, выкопанное в дне той же 
могилы, гроб, сохранившийся целым, оставляется неприкосновенным. 

(11) Повторное погребение умершего в гробу, осуществляемое сверху, должно 
происходить не ранее 20 лет со дня последнего захоронения. 

(12) Для захоронения сверху предыдущего захоронения необходимо письменное 
согласие пользователя захоронения. В случае, если захоронение, согласно правилам 
пользования кладбища,  признано  неухоженным захоронением, согласие пользователя 
захоронения не требуется. 

(13) Пользователем участка для захоронения по смыслу настоящего закона является 
лицо, имеющее в письменной форме или в другой форме, позволяющей письменное 
воспроизведение, выданное управляющим кладбища согласие для пользования 
захоронением. В случае смерти пользователя участка для захоронения его 
родственники имеют первоочередное право для пользования участком для 
захоронения. 

(14) До признания захоронения неухоженным захоронением управляющий кладбищем 
обозначает захоронение обозначением, которое позволяет понять, что захоронение 
планируется признать неухоженным захоронением. Захоронение не признаётся 
неухоженным захоронением до того, как с момента нанесения отметки прошло не 
менее одного года и захоронение в течение этого времени не приведено в порядок. 



(15) Перезахоронение умершего происходит по соглашению с управляющим кладбища. 
Перезахоронение умершего организует управляющий кладбищем. 

(16) Перезахоронение умерших, захороненных в гробу, допускается по истечении 
одного года в случае песчаной почвы и по истечении трёх лет с момента предыдущего 
захоронения умершего во влажной почве. 

Статья 10. Кремация 

(1) Кремация должна происходить достойно, по возможности учитывая религиозную и 
культурную принадлежность умершего.  

(2) Умершего кремируют на основании справки о смерти. Мёртворождённый  
кремируется на основании врачебной справки о смерти. Справка о смерти, выданная в 
зарубежном государстве, не нуждается в легализации или заверении апостилем. В 
обоснованном случае управляющий кладбищем может потребовать перевод справки о 
смерти, выданной в зарубежном государстве. 

(3) До кремации лицо, заказывающее кремацию, и лицо, осуществляющее кремацию, 
заключают договор о кремации, который должен содержать следующие данные: 
1) имя и фамилия умершего и личный код или дата рождения; 
2) время смерти и время регистрации смерти; 
3) номер справки или извещения о смерти; 
4) предоставленные добровольно данные о вероисповедании; 
5) имя и фамилия и личный код и дата рождения лица, заказывающего кремацию; 
6) заверение заказывающего кремацию лица о том, что, как ему известно, в теле 
умершего не содержатся взрывчатые вещества, стимуляторы сердца и протезы из 
силикона или другого взрывоопасного материала; протезы и другие инородные тела, 
которые могут оказаться взрывоопасными.  
7) срок хранения праха лицом, осуществляющим кремацию, и обязательство лица, 
заказывающего кремацию, принять прах в оговорённое время. 

(4) Лицом, осуществляющим кремацию, в значении данного закона является 
юридическое лицо или предприниматель физическое лицо, осуществляющее кремацию. 

(5) В случае отсутствия возможности немедленной кремации умершего, лицо, 
осуществляющее кремацию, обеспечивает хранение умершего в предусмотренной для 
этого холодильной камере. 

(6) Все возникшие при кремации останки, отличающиеся от праха, подлежат 
дополнительной обработке. Протезы и другие инородные тела, найденные в теле 
умершего, отделяются от праха и лицо, осуществляющее кремацию, уничтожает их в 
случае, если в договоре между заказчиком кремации и лицом, осуществляющим 
кремацию, не оговорено иначе. 

(7) Прах помещается в запечатываемый контейнер или урну. К запечатанному 
контейнеру или урне закрепляется ярлык с данными умершего лица и датой кремации. 

(8) Лицо, осуществляющее кремацию, обязано собирать и сохранять следующие 
данные о кремации: 
1) имя и фамилия и личный код или дата рождения кремированного лица; 
2) время смерти кремированного лица; 



3) предоставленные добровольно данные о вероисповедании кремированного; 
4) время кремации; 
5) данные о заказчике кремации (имя и фамилия, личный код или дата рождения, 
контактные данные). 

(9) При обработке данных следует исходить из требований, установленных в законе о 
защите персональных данных. 

(10) В случае, если прах не передан заказчику кремации в течение срока, 
предусмотренного договором о кремации, лицо, осуществляющее кремацию, обязано 
сохранять прах не менее одного года по истечении оговорённого в договоре срока. 

(11) По истечении срока, названного в части 10 настоящей статьи, погребение праха 
должно организовать местное самоуправление, на территории которого находилось 
последнее местожительство, зарегистрированное в регистре народонаселения. В 
случае, если у кремированного лица отсутствует местожительство в регистре 
народонаселения, обязательство по погребению ложится на то местное 
самоуправление, на территории которого находилось последнее местожительство 
кремированного лица. В случае, если последнее местожительство безродного лица 
невозможно установить, захоронение праха организует местное самоуправление, на 
территории которого было найдено безродное лицо. 

Статья 11. Собираемые о кладбище сведения 

(1) Управляющий кладбищем должен собирать сведения о лицах, погребённых на 
кладбище, которым он управляет, участках для захоронения и о пользователях 
участками для захоронения, названных в частях 2-4 настоящей статьи. 

(2) Данные о погребённом лице: 
1) имя и фамилия, личный код и дата рождения; 
2) время смерти; 
3) добровольно предоставленные данные о вероисповедании погребённого лица; 
4) номер справки или сообщения о смерти и выдавшее лицо; 
5) дата погребения. 

(3) Данные о пользователе участка захоронения: 
1) имя и фамилия пользователя участка захоронения; 
2) личный код или дата рождения; 
3) контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты). 

(4) Данные участка для захоронения: 
1) квартал; 
2) ряд/сектор; 
3) адрес; 
4) статус (исторический памятник, памятников искусства, находится в пользовании, 
свободный); 
5) вид погребения (погребение в гробу, погребение в урне);  
6) материал гроба или урны; 
7) краткое описание надгробных знаков и ограждений, расположенных на участке для 
захоронения. 



(5) В случае, если на территории кладбища находится колумбарий, управляющий 
кладбищем должен собрать о кремированных лицах, прах которых помещён в 
колумбарий, следующие данные: 
1) имя и фамилия и личный код или дата рождения; 
2) время смерти; 
3) добровольно предоставленные данные о вероисповедании кремированного лица; 
4) время кремации. 

(6) При сборе данных следует исходить из требований, установленных в законе о 
защите персональных данных. 

Статья 12. Надзор 

(1) В случае ненадлежащего использования кладбища, находящегося на территории 
местного самоуправления, компетентное учреждение подразделения местного 
самоуправления имеет право сделать предписание. При невыполнении предписания 
учреждение, вынесшее предписание, может применить замещающее выполнение или 
принудительный платёж в порядке, установленном в законе о замещающем 
выполнении и принудительном платеже. Предельный размер принудительного платежа 
640 евро. 

(2) В случаях, установленных во 2 главе настоящего закона, государственный надзор за 
распространением особо опасных инфекционных заболеваний, названных в части 2 
статьи 3, осуществляет Департамент охраны здоровья на основании закона о 
предупреждении и защите от инфекционных заболеваний.  

Глава 5. Прикладные положения  
Статья 13. Использование участков для захоронения 

Участок для захоронения, находящийся в пользовании во время вступления в силу 
закона, остаётся в пользовании прежнего пользователя не менее чем на десять лет с 
момента вступления в силу закона, если между прежним пользователем и 
управляющим кладбищем до вступления в силу закона не оговорено иначе. 

Статья 14. Применение закона 

Сооружение или расширение кладбища, начатое до вступления в силу настоящего 
закона, доводится до конца согласно правовым актам, действовавшим во время 
сооружения или расширения кладбища. 

Статья 15. Изменение закона о народном здравоохранении 

Пункт 21 части 2 статьи 8 закона о народном здравоохранении (RT I 1995, 57, 978; 
2010, 44, 262) признаётся недействительным. 

Статья 16. Вступление в силу закона 

Настоящий закон вступает в силу 1 января 2012 года. 



Эне Эргма 
Председатель Рийгикогу 


